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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении семейного городского конкурса-парада санок и снегокатов

1. Общие положения:
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок проведения семейного 
городского конкурса-парада санок и снегокатов «Салазки из сказки».
Конкурс проводится в рамках праздника «Гуляй, Масленица!».

1.2. Учредите л ем Конкурса -  парада является отдел культуры администрации 
Асбестовского городского округа;

1.3. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 
округа (далее «Организатор»);

1.4. Коммерческие и некоммерческие организации, частные предприниматели 
могут выступать спонсорами и партнерами Конкурса, учреждать специальные 
призы по согласованию с Организатором.

2. Цель и задачи:

- формирование позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда семейных 
ценностей и традиций через раскрытие творческого потенциала членов семьи.
- организация досуга семейной молодежи, сохраняющих традиции семейного 
воспитания, развивающих увлечения и таланты семей;
- формирование художественного вкуса и раскрытие творческого потенциала 
членов семьи;
- пропаганда народной культуры.
3. Сроки и место проведения Конкурса
Конкурс - парад санок и снегокатов проводится 25 февраля 2023 года в 13.00

«Салазки из сказки»



4. Условия и порядок проведения Конкурса  

4.1. В Конкурсе – параде могут принимать участие все члены семьи. Минимальное 

количество участников от одной семьи - 2 человека (ребенок и взрослый). 

Максимальное количество участников неограниченно.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо оформить санки или снегокат на тему 

русского фольклора (сказки, басни, потешки, русские народные сувениры, 

промыслы) или русская литература (сказки, рассказы русских писателей).  

Возможно использование любых технологий и дополнительных приспособлений 

аксессуаров, не мешающих движению санок, снегоката и не предоставляющих 

опасности для ребенка и окружающих.  

4.3. Зимний транспорт оформляется участником Конкурса заранее за счет 

собственных средств. Присутствие ребенка в санках, снегокате обязательно.  

4.4. Парад проводится в 3 этапа:  

1 этап - «Презентация санок или снегоката». Условия: транспорт должен быть 

заблаговременно красиво, оригинально и ярко оформлен, приветствуются 

соответствующие костюмы пассажира и взрослых. Каждое транспортное средство 

должно быть так же оригинально представлено (стишок, речевка и др.).  

2 этап - «Парад санок или снегоката» - все участники конкурса и их группы 

поддержки принимают участие в параде по территории, огороженной возле сцены.  

3 этап - «Награждение победителей» - заключительный этап Конкурса, подведение 

итогов и вручение призов и памятных подарков.  

5. Критерии оценки участников конкурса-парада санок и снегоката «Салазки 

из сказки»:  

Каждый из приведенных критериев оценивается каждым членом жюри по 5 - 
бальной шкале: 

- техника исполнения, художественное оформление;  
- презентация санок; 
- оригинальность оформления; 
- безопасность для ребенка и окружающих; 

6. Заявки принимаются до 17 февраля 2023 года (по форме Приложение 1 и 2 – 
заявка участника и согласие на обработку персональных данных).  

Заявки принимаются по адресу ул. Осипенко, 32 МБУК «Центр культуры и досуга 

им.Горького АГО или по электронной почте: kuzvesova.olga@mail.ru  

Справки по телефону: 8 (343 65) 7-62-21 Кузвесова Ольга Сергеевна, заведующий 

досуговым отделом. 
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Приложение 1 

 
Заявка на участие в городском конкурсе-параде санок и снегокатов 

«Салазки из сказки» 
 

ФИО участников конкурса (членов семьи): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Тема оформления саночек (снегоката):  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Хобби, увлечения семьи 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Контактные данные, телефоны  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника фестиваля (конкурса) 

 
Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 

округа (далее по тексту МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО) 
Адрес оператора: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Осипенко, 32. 
Я,

 ________________________________________________________________ _____
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________ (фамилия, имя, отчество, 

адрес,) даю своё согласие МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО (далее - Оператор) на 

обработку своих персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, т. е. совершение, в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 
 
 Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 
□ фамилия, имя, отчество; 
□ год, месяц, дата рождения; 
□ домашний адрес и номер телефона; 
 Согласие даётся с целью участия в конкурсных, праздничных мероприятиях 

Оператора, использования данных при наполнении информационного ресурса - 
сайта МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, дкасбест.рф, в группах ВКонтакте,   

Одноклассники, в яндекс-дзен, мессенджер Телеграм, видеохостинг Rutube.  
 Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 
После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 
 Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 
 
 
Подпись  _________________________   ______________________________ 
                                                                             (Расшифровка подписи) 
«___ » ______________ 2023 г.  
 

 


